
                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

СОРОК ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  569 
 

от 26 ноября 2020 года                                                                                   

г. Дегтярск 

 

О поручении Думы городского округа Дегтярск 

Контрольному органу городского округа Дегтярск 

  

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ     

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 11 

Положения о Контрольном органе городского округа Дегтярск, утвержденного 

решением Думы городского округа Дегтярск от 24.11.2016 № 37, руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Поручить Контрольному органу городского округа Дегтярск                  

в 2021 году провести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 

1.1. Проверка использования средств бюджета городского округа Дегтярск, 

выделенных в 2020 году на реализацию мероприятия в области автомобильного 

транспорта в рамках реализации подпрограммы «Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства на территории городского округа Дегтярск» муниципальной программы 

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа 

Дегтярск до 2024 года». 

1.2. Проверка использования средств бюджета городского округа Дегтярск, 

выделенных в 2020 году на обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр городского округа Дегтярск».                 

1.3. Проверка использования средств бюджета городского округа Дегтярск, 

выделенных в 2020 году на ремонт и (или) реконструкцию учреждений культуры 

городского округа Дегтярск в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

культуры на территории городского округа Дегтярск» муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории городского 

округа Дегтярск до 2024 года». 

1.4. Проверка полноты начислений, учёта и контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 

пеней и штрафов, по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а так же средств от продажи права      
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на заключение договоров аренды указанных земельных участков в 2020 году           

и I полугодии 2021 года. 

1.5 Проверка использования средств субсидий, выделенных в 2020 году на 

обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр по 

работе с молодежью». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.  

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы        

и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить                           

на администрацию городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, бюджету 

и налогам (М.Ш. Такидзе).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                      О.А. Хисамова 


